
АДМИНИСТРАЦИЯ МУ НЕЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩ ЁВСКИЙ РАЙОН

' РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.02.2018 № 65-р_________

ст-ца Кущёвская

Об определении органа и ответственных лиц, 
уполномоченных осуществлять актуализацию 

информации о многоквартирных домах, содержащихся 
в АСУ «ЖКХ.Капитальный ремонт»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Краснодарского края от 
01 июля 2013 года № 273 5-КЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Краснодарского края», во исполнение 
приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно
коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 сентября 2017 года № 295 
«Об утверждении Порядка актуализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края,
на 2014-2043 годы»:

1. Определить органом, уполномоченным на осуществление 
мероприятий по актуализации информации о многоквартирных домах, 
содержащихся в АСУ «ЖКХ. Капитальный ремонт» - отдел по вопросам 
строительства, жилищной политики, коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации муниципального образования Кущевский район.

Местонахождение уполномоченного органа: 352030, Краснодарский 
край, Кущевский район, станица Кущевская, переулок имени Б.Е.Москвича, 
д.67.

Режим работы уполномоченного органа: понедельник-пятница с 8.00 до
16.12, перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес электронной почты: admkushgkh@yandex.ru, контактные 
телефоны 8 861 68 5-71-41, 8 861 68 5-43-41.

2. г, Назначить ответственными по осуществлению актуализации 
информации о многоквартирных домах, содержащихся в АСУ «ЖКХ. 
Капитальный ремонт» следующих должностных лиц:

Медведеву - ведущего специалиста отдела по
Наталью Николаевну вопросам строительства, жилищной

политики, ' коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
муниципального образования
Кущевский район;

mailto:admkushgkh@yandex.ru


Ананко - ведущего специалиста отдела по
Светлану Николаевну вопросам строительства, жилищной

политики, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
муниципального образования
Кущевский район.

3. Отделу по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального 
образования Кущевский район (Балковой) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
В.И.Кравченко.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
Кущевский район Е.Н.Коротенко


